упРАвлвнив по охРАнв, использовАнию оБъвктов животного миРА и
воднь1х Биологичвских РвсуРсов липвцкой оБлАсти
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Бид охотничьих ресурсов: кабан.
|[ол, возраст охотничьих ресурсов
10 взросль1х особей, самцов и самок, за искл1очением взросль1х самок'
име!ощих приплод текущего года'
15 особей в возрасте до 1 года без разделения по половому признаку.
:

1(оличеотво охотничьих ресурсов: 25 осо6ей.

€рок

проведения мероприятий по регулировани1о численности охотничьих
ресурсов:
- взрооль1е особи с 16 октября2018 годапо 31 декабря 2018 года'
-вво3раотедо 1 годас 16октя6ря2018годапо 15 января20|9 года.

(пособ регулироваътияз разре1шеннь1е способьт охотьт в соответствии с
|1равилами охоть|' утв. |{рик€вом 1!1инприродьт России от 16.11 .2010 ш 512,
за искл}очением добьтчи загоном' нагоном, а так}ке с применением собак
охотничьих пород.
Разретшеннь1е орудия охоть1: р€шре1шеннь1е орудия охоть1 в соответствии с
|{равилами охоть1' утв. |{рик€вом Р1инприродьт Россиут от 16.1 1 .20|0 ш 5 12'

1ерритория' где должно осуществ лятъся регулирование численности
общедоступнь1е охотничьи угодья' вкл1очая зонь1 охрань1 охотничьих
ресурсов, оопт регионс)"льного значения.
:

|{рининьт' вь1звав1шие необходимость регулирования численнооти
охотничьихресурсов: - рекомендации вь1с1шим дол)кностнь1м лицам субъектов Российской
Федерации о мерах по предотвращенито африканской чумь1 свиней (Ачс)
кабанов в субъектах Роосийской Федерации, не6лагополучнь1х
'среди диких
по Ачс, а так}(е в субъектах Российской Федерации, сопредельньтх с

неблагополучнь1ми по Ачс
регионами, утвер)кденнь1х йинисщом
природньтх ресурсов и экологии €.8. !онским от 4 декабря 2017 года ф
0005112,

(омиссии |{равительства Российской Федерации по
предупрех{денито распространения и ликвидации Ачс на территории

- протокол

3аседаътия

Росоийской Федерации от 5 апреля20|8 года;
- |[остановление администрации |ипецкой области от 26.04.2012 ш 148 ''о
мерах по предупрех{дени1о возникновения и распространения африканской
чумь1 свиней на территории |ипецкой области и признанииутратив1шим оилу
постановления администрац|4и.|{ипецкой области от 24 декабря 2009 года ]х{
440 ''о мерах по предупре}кдени1о возникновения и распросщанения
африканской нумьт свиней на террит ории.|[ипецко й о6 ласти'' ;
- неблагоприятну}о обстановку в плане возмох{нь1х завозов инфекции
африканской нумьт свиней в адм?тъ\истративньте районьт -|[ипецкой области;
_ сезоннь1е миграции
диких кабанов.

Ёачальник управл ения

н. А. Австриевских

